
Протокол №2
заседания методического объединения учителей физической культуры 

Нефтеюганского района
от 11.05.2021

П рису тствова ли:
1. А.В. Руденко (руководитель ресурсного центра физической культуры и спорта);
2. К.К. Чепаускис (начальник отдела центра тестирования ВФСК ГТО 

Нефтеюганского района);
3. И.Н. Непомнящая (учитель МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский);
4. А.А. Ларкин (учитель НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»);
5. И.В. Мартьянова (учитель НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»);
6. А.А. Мальцева (учитель НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»);
7. А.А. Филимонов (учитель НРМОБУ «Салымская СОШ №2»);
8. Р.М. Хасанов (учитель НРМОБУ «Сингапайская СОШ»);
9. О.Г. Козлова (учитель НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»);
10. С.А. Казанцева (учитель НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»);
11. В.В. Васильев (учитель НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»);
12. Д.Г. Липатов (учитель НРМОБУ «Салымская СОШ №1»).
Вопросы, выносимые для обсуждения:
1. Организация и порядок приема нормативов комплекса ГТО в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (Начальник отдела тестирования ВФСК 
ГТО Нефтеюганского района К.К. Чепаускис).

2. Особенности судейства спортивных соревнований по многоборью ГТО 
(Руководитель ресурсного центра физической культуры и спорта А.В. Руденко).

3. Подведение итогов спортивных соревнований спартакиады школьников 2020 - 
2021 учебного года, проведенных в дистанционной форме (А.В. Руденко).

4. Особенности судейства обязательного вида программы спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» спортивного многоборья 
(Учитель физической культуры НРМОБУ «Салымская СОШ №1» Д.Г. Липатов).

5. Обсуждение проекта спартакиады школьников Нефтеюганского района на 2021 
- 2022 учебный год (А.В. Руденко).

Заслушали:
1. По первому вопросу выступила начальник отдела тестирования ВФСК ГТО 

Нефтеюганского района К.К. Чепаускис.
Ксения Константиновна рассказала об обстановке, сложившейся в Нефтеюганском 

районе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, 
отметила активность работы коллектива НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» по 
организации приема нормативов комплекса ГТО в 2020 году.

В процессе выступления К.К. Чепаускис были обсуждены вопросы взаимодействия 
центра тестирования ВФСК ГТО, БУНР ФСО «Атлант» и общеобразовательных 
организаций по организации приема нормативов комплекса ГТО у обучающихся.

Начальник цента тестирования указала на ошибки, имеющиеся в заявках на 
тестирование, и заявка на участие в фестивалях ГТО при указании уникальных 
идентифицированных номеров учащихся. Напомнила присутствующим, что пароль и сам 
УИН можно восстановить, обратившись в центр тестирования ГТО.

В заключение Ксения Константиновна призвала педагогов активизировать работу 
в школах по привлечению к сдаче норм комплекса ГТО детей инвалидов.
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